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 размышления. обСуждения

В основе нашего научно-педагогического 
интереса лежит педагогика общей заботы, 
предложенная в свое время Л. Г. Борисовой 
и давшая старт целому социологическому 
направлению [2]. В данной статье исследо-
вательское внимание автора сосредоточено 
на проблеме социализации школьников-под-
ростков, приводящей, во-первых, к скрытой 
слабости сильного пола, во-вторых, к излиш-
ней эмансипации девочек. Обе эти тенденции 
нашли свое выражение через такой неприят-
ный, на первый взгляд, феномен как буллинг. 

Дело в том, что современных мальчи-
ков иногда называют «забытыми детьми», 
но они все чаще напоминают о себе асо-
циальной активностью, агрессией и даже 
вандализмом. Так получилось, что в начале  
XXI в. педагоги (и не только) неожиданно 
для самих себя установили, что мальчики 
являются слабым звеном современного вос-
питания. По данным И. С. Кона, именно 
мальчики чаще болеют, хуже учатся, больше 
совершают всевозможных правонарушений 
[3]. Одно из них – буллинг, выражаемый  
в агрессивном преследовании одного школь-
ника другими членами детского коллектива. 
Иногда это приводит к тому, что жертва теря-
ет уверенность в себе, у нее культивируется 
чувство вины за свою, якобы, неполноцен-
ность. Всегда ли эта ситуация непедаго-
гична? Возможно ли ее использование для 
выработки психологической устойчивости 
подростка через превращение неизбежного, 
к сожалению (к сожалению ли?), буллинга 
в относительно контролируемый механизм 
социализации? Можно ли его поставить на 
службу социализации? Постараемся после-
довательно разобраться в этих вопросах.

Социология буллинга. Собственно бул-

линг как социологическая проблема имеет 
давнюю и даже, если так можно выразить-
ся, библейскую предысторию. Взять хотя бы 
красноречивые примеры отношений Каина  
и Авеля, Исава и Иакова, одиннадцати бра-
тьев Иосифа, царя Давида и его братьев. Спи-
сок персонажей можно было бы дополнить. 

По мнению все того же И. С. Кона, бул-
линг значительно чаще распространен среди 
мальчиков, и это считается «нормальным» 
аспектом подлинно мужских отношений [3]. 
Юноши-старшеклассники чаще «задира-
ются» и «травят» друг друга, чем девушки 
(по нашим данным в соотношении 37,4 %  
к 24,5 % от числа опрошенных 750 школьни-
ков). Школьный, а чаще студенческий бул-
линг иногда выглядит игровым поведением 
юношей, т. к. в нем изображаются не столько 
подлинные, сколько смоделированные, вы-
думанные рассказы о головокружительных 
достижениях. Особенно преуспел в этом 
психоэротический фольклор наших героев.

Главные жертвы буллинга тоже мальчи-
ки. Встречается, конечно, и межгендерная 
«травля», когда мальчики нападают на дево-
чек и даже наоборот, девочки воюют с маль-
чиками. Но масштаб этого буллинга меньше, 
и «по совокупности» преследований не пре-
вышает 12,8 % среди наших респондентов. 
Видимо, женщины по природе своей склон-
ны контролировать собственную агрессию, 
используя для разрешения конфликтов раз-
нообразные механизмы, и не ограничива-
ются только выплеском негативных эмоций 
на академического партнера. Чаще всего 
буллинг – это парные отношения, за которы-
ми стоит физическое неравенство, а также 
положение в референтной или социальной 
группе. Все эти диспропорции позволяют 
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одному школьнику подчинять себе другого. 
В миниатюре это вполне приемлемый сце-
нарий отношений между подростками. Есть 
общеизвестные позитивные последствия 
конфликтов, которые вполне можно распро-
странить и на буллинг: 

1) разрядка напряженности между кон-
фликтующими сторонами; 

2) получение новой информации об оппо-
ненте;

3) сплочение коллектива в борьбе с внеш-
ним «врагом»;

4) стимулирование к изменениям и раз-
витию;

5) снятие синдрома покорности у подчи-
ненных;

6) диагностика возможностей оппонентов 
и др.

Не будем торопиться с выводом, что бул-
линг-конфликт всегда приводит к оздоров-
лению отношений в коллективе. В первую 
очередь необходимо понять, какой ценой 
достаются эти «постконфликтные блага», 
стоят ли затраченных сил эти «разрядки», 
«сплочения» и «диагностики».

Собственно буллинг наступает только при 
определенной длительности, регулярности  
и настойчивости такого рода отношений, 
приводящих к виктимизации, как ни стран-
но, обоих участников буллинга. Дело в том, 
что активно взаимодействуя с жертвой, 
агрессивно настроенный подросток неволь-
но ориентируется на непривлекательные 
качества партнера, перенимает и бессозна-
тельно копирует их. В истории подобного 
рода «победы» жертвы над своим покори-
телем известны. Так, император Нерон на-
столько усердно боролся с христианами, что 
сам не заметил, как предоставил римлянам 
возможность детально познакомиться с но-
вой религиозной доктриной. В результате 
Римская империя приняла христианскую 
религию как основную. Побежденные физи-
чески христиане одержали над своими угне-
тателями победу духовную.

В других ситуациях контакты, подобные 
буллингу, вполне легальны и способствуют 
становлению эго-идентичности учащегося, 
познающего себя и в таких социальных вза-
имодействиях. Действительно, большинство 
инициаторов буллинга – активные, популяр-
ные среди девочек мальчики, чаще спортив-
ного телосложения. Их коммуникативная 
партитура разнообразна и невольно при-

влекает внимание сверстников обоего пола. 
Тем самым создается благоприятная почва 
для манипулирования другими, иногда при-
водящая к злоупотреблениям. Следуя идеям 
психоанализа, можно было бы заключить, 
что вымещение агрессии – это компенсация 
каких-то подростковых неврозов. Но тогда 
практически все российские подростки ав-
томатически попадут в категорию невроти-
ков и «станут больными», по крайней мере, 
в контексте данной темы. Все же эмоции, 
даже агрессивные, лучше проработать, а не 
держать в себе. Но для этого необходима ле-
гальная, педагогически приемлемая основа. 
Лучше, если учителя создадут ее сами, та-
ким образом идентификация подростка бу-
дет происходить при относительном контро-
ле со стороны взрослых.

Многие преподаватели знают, что в уче-
нической аудитории уже определены соци-
альные привилегии, по которым старшие 
могут командовать младшими. Такие псев-
дозаконные права ассоциируются с повы-
шенной маскулинностью «настоящих паца-
нов», готовых подчинять себе недостаточно 
зрелых и слабых мальчиков. Более того, рас-
пространены ритуалы, имеющие давнюю 
историческую традицию, например, переход 
мальчика из младшей в старшую социаль-
ную группу. В неформальных ассоциациях 
такие «повышения» оформляются специаль-
ными обрядами, сопровождающимися тяже-
лыми испытаниями для соискателей титула 
«свой парень». хотя это явление тоже имеет 
историю, однако современный буллинг име-
ет узконаправленные – профессиональные 
черты узаконенного группового насилия 
и способа установления внутригрупповой 
иерархии, в частности, в воинских подраз-
делениях. Любопытно, что кадеты военной 
академии США, с которыми мне приходи-
лось общаться, считают буллинг безобидной 
игрой с условно-ритуальными действиями, 
которые лишь иногда превращаются в на-
стоящее групповое насилие. По словам тех 
же кадетов, буллинг активно практиковали 
военно-боевые «братства» США. Однако по 
мере того как об этом социальном опыте ста-
новилось известно общественности, с ним 
(опытом), как и с самим братством, стала 
вестись война, административная, конечно, 
потому что в своих крайних формах буллинг 
приводил к несчастным случаям и даже ги-
бели военнослужащих. Заметим, что в на-
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шей стране такая статистика практически 
закрыта, а российские курсанты военную 
тайну не выдают. Из беседы с американски-
ми студентами Калифорнийского универси-
тета города Чико мы узнали, что в некото-
рых колледжах США студенческие братства 
сохранены, но все ритуалы молодежной 
инициации поставлены под жесткий кон-
троль деканата. (Опрос проводился в рамках 
проекта «Калифорния и Сибирь: встреча пе-
дагогических культур» (California & Siberia: 
The Meeting of Educational Cultures), грант 
2501SPI American Councils, 2005.) Относи-
тельно направляемым является, пожалуй, 
только досуг членов братства. Как видим, 
буллинг – явление интернациональное.

Буллинг и школьный конфликт. Есть ли 
взаимосвязь между буллингом и собственно 
академической деятельностью школьников? 
Для ответа на этот вопрос проведем снача-
ла сопоставление успешности школьников  
с частотой конфликтных ситуаций, в кото-
рые они попадают. хотя связь между успе-
ваемостью и конфликтностью, казалось бы, 
находится «на поверхности», но для объек-
тивного вывода все же необходимы факти-
ческие результаты.

Итак, каковы причины конфликтов в шко-
ле? С этим вопросом мы обратились к уча-
щимся ряда новосибирских школ [1]. Дан-
ные приведены в таблице 1.

Сначала представим распределение отве-
тов среди респондентов юношей и девушек. 
Гендерный аспект дает важную информа-

цию. Социальный пол (или гендер) часто ис-
пользуется педагогами в качестве основного 
дифференцирующего фактора поведения по-
допечных.

Анализируя данные, представленные  
в таблице 1, сразу сделаем небольшое эмпи-
рическое обобщение и дадим оценку двум 
тенденциям. 

1. Практически по всем причинам и пово-
дам конфликтов мальчики лидируют. Они, 
может быть этого и следовало ожидать, до-
ставляют учителям больше беспокойства, чем 
девочки. О том, что конфликтов практически 
не бывает, сообщили всего 37,5 % мальчиков, 
среди девочек неконфликтующих оказалось 
больше (50,3 %). Мальчики-старшеклассники 
гораздо активнее «воюют» с учителями, но им 
чаще «достается» от педагогов. 

2. Больших количественных различий 
между мальчиками и девочками в представ-
ленном наборе конфликтов не наблюдает-
ся. Основные различия касаются первой 
группы причин: у мальчиков чаще возни-
кают конфликты из-за поведения в школе  
(18,9 % – мальчики, 11,3 % – девочки), про-
пусков занятий и опозданий (соответствен-
но, 19,8 % и 15,7 %), а также из-за курения 
(соответственно, 9,5 % и 2,5 %). Девочки 
опередили своих коллег только в одном слу-
чае – «Мой внешний вид: прическа, одеж-
да» (5,2 % – мальчики, 6,5 % – девочки). 
Не исключено, что это более «женский», 
чем «мужской» повод для разногласий, хотя 
внешний вид многих современных мальчи-

Таблица 1
Распределение ответов учащихся 11-х классов на вопрос 

 «Если у тебя бывают конфликты с учителями, то каковы их причины?», %

Разновидность конфликта
Обоснование

Причины конфликтов с учителями Юноши Девушки
Выполнение (невыполнение) 
главной социальной функции 
(роли) учащегося

Пропуски занятий, опоздания 19,8 15,7
Мое поведение в школе 18,9 11,3
Моя успеваемость 11,0 8,6
Несправедливо ставят оценки 31,8 29,9

Отношение к учителям, их про-
фессиональным действиям и 
свойствам личности

Скучные уроки 22,6 13,4
Мне не нравятся некоторые предметы 15,1 13,4
Непонятно объясняют материал 13,0 13,0
Несовременные взгляды учителей 12,6 7,0

Поведение учащихся, обуслов-
ленное особенностями их лично-
сти (наличием «Я-концепции»), 
защита круга друзей

Мой характер 13,6 10,1
Курение и тому подобное 9,5 2,5
Мой внешний вид: прическа, одежда и др. 5,2 6,5
Несправедливость к моим друзьям 12,8 10,6

Конфликтов практически не бывает 37,5 50,3
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ков также вызывает вполне обоснованный 
протест со стороны людей старшего возрас-
та. Возможно, дело в распространяющейся 
тенденции применения мужчинами тради-
ционно женских техник для собственной 
презентации. хотя, как мы видим, влияние 
модного тренда современных метросексуа-
лов на школьную аудиторию еще запазды-
вает. Общего взгляда на столь серьезную 
проблему явно недостаточно. Гендерных 
проблем здесь немного, границы между 
ними стираются, поэтому необходим другой 
аспект рассмотрения, другой дифференци-
рующий фактор поведения, иная, более раз-
вернутая гипотеза.

Чтобы выяснить, является успеваемость 
причиной или следствием конфликтных от-
ношений, мы оформили другое распределе-
ние эмпирического материала. Для этого по-
надобится такая таблица, которая позволила 
бы исследовать дифференцирующую силу 
фактора «успеваемость учащихся». Тем бо-
лее что предмет рассмотрения – буллинг  
в школе – все равно привел бы нас к необ-
ходимости разделить учащихся на группы: 
с высоким, средним и низким уровнем ака-
демической успешности. В этом подходе 
должны проявиться конкретные закономер-
ности ролевых и межличностных отноше-

ний конфликтующих сторон – учащихся  
и учителей. Рассмотрим все это с помощью 
таблицы 2 на новой презентации опытно-
экспериментального материала – успевае-
мости учащихся.

Сопоставим представленные в таблице 2 
числовые данные по каждой строке. Видно, 
что успеваемость заметно влияет на харак-
тер конфликтов в школе. 

Выполнение или невыполнение главной 
функции учащегося влияет на его положе-
ние в школьном коллективе. Вокруг успева-
емости разворачивается наибольшее количе-
ство всевозможных нравственных коллизий.  
По уровню успеваемости оценивается 
успешность выполнения юношами и девуш-
ками их социальной роли. Анализ типич-
ных конфликтных ситуаций, проведенный  
Т.  Н. Мальковской, показал, что в их основе, 
как правило, лежит неудовлетворительное 
выполнение подростками их главной со-
циальной функции, то есть несоответствие 
уровня успеваемости ролевым ожиданиям 
окружающих (учителей, родителей, соци-
альных партнеров, наконец, одноклассни-
ков) и нарушение правил поведения, предъ-
являемых к ним как к обучающимся [4]. 

В этом «содержательном» комплексе кон-
фликтов трудно понять, что с чем связано; 

Таблица 2
Ответы выпускников о конфликтах с учителями в зависимости от успеваемости, %

Разновидность
 конфликта

Обоснование

Причины конфликтов 
с учителями

Успеваемость
«хорошо»  

и «отлично»
«хорошо»  
и «удовл.»

«Удовл.»
и «плохо»

Выполнение-невы-
полнение главной 
социальной функции 
(роли) учащегося

Пропуски занятий, опоздания 10,0 18,8 35,1
Мое поведение в школе 9,7 16,2 19,5
Моя успеваемость 2,5 10,3 29,3

Отношение к учите-
лям, их профессио-
нальным действиям  
и свойствам лич-
ности

Несправедливо ставят оценки 27,8 34,4 22,4
Скучные уроки 12,2 19,3 23,0
Мне не нравятся некоторые  
предметы

9,3 16,2 20,1

Непонятно объясняют материал 10,7 15,4 13,2
Несовременные взгляды учителей 8,3 10,2 8,0

Поведение, обу-
словленное особен-
ностями личности 
(собственным «Я»), 
защита круга друзей

Мой характер 10,2 10,8 19,5
Курение и тому подобное 2,2 5,5 14,4
Мой внешний вид  
(прическа, одежда)

4,7 6,2 8,0

Несправедливость
к моим друзьям

10,3 11,0 16,7

Конфликтов практически не бывает 58,0 40,2 25,3



212 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 6 / 2015

 размышления. обСуждения
что – причина, а что – следствие. «Плохое 
поведение – пропуски занятий – низкая успе-
ваемость» – это звенья одной цепи. Здесь 
надо искать социально-педагогические  
и психологические факторы. В данном про-
екте мы выясняли, являются ли эти события 
причиной конфликтов между субъектами 
образовательного процесса. Чем хуже учат-
ся подростки, тем больше конфликтов. Как 
поступать в этой ситуации педагогам? Для 
учителей существуют простые рекоменда-
ции, связанные со снижением требователь-
ности, можно не замечать вызывающего по-
ведения или действовать с «позиции силы». 
Менять содержание образования – сложный 
и длительный процесс, не всегда входящий  
в компетентность преподавателя (в юри-
дическом смысле). Один из вариантов вы-
хода  – применение педагогической техно-
логии, «снимающей» часть проблем почти 
автоматически благодаря присутствию гло-
бальных коллективных целей образования 
и иным  – партнерским отношениям. Но для 
этого потребуются адресные социально-пе-
дагогические воздействия на буллинг, имею-
щий в своем составе разнообразные вариан-
ты, представленные ниже.

Разновидности школьного буллинга. Про-
ведем классификацию встречающихся ви-
дов буллинга по нескольким основаниям.

1. По степени активности: агрессивный  
и пассивный буллинг. 

2. По возможным последствиям: компен-
саторный и виктимный.

3. По временным рамкам: ситуативный  
и постоянный.

4. По сфере распространения: аудитор-
ный, информационно-коммуникативный 
(или кибербуллинг), досуговый.

5. По адресной направленности: буллинг, 
направленный на детей из малообеспечен-
ных семей, на детей с ограниченными воз-
можностями и способностями, на одарен-
ных детей и на приезжих (новеньких).

Активные участники буллинга травят 
практически всех. Эти мальчики грубы, даже 
жестоки, не обременены навыками самокон-
троля, и, как правило, с завышенной само-
оценкой (да простит нас Зигмунд Фрейд!). 
Таких мальчиков, к сожалению, много. Чуть 
ниже по степени активности идут так назы-
ваемые тревожные активисты буллинга. Их по-
ведение основано на желании компенсировать 
неуспех в чем-то или где-то. Они чаще уподо-

бляются своим жертвам, копируя и перенимая  
у них сначала в игровой форме критикуемые ка-
чества. Вот здесь, следуя психоанализу, можно 
найти неуверенность в себе, низкую самооцен-
ку, одиночество, эмоциональную лабильность 
и противоречивость. Случается, что мальчики 
мстят буллингом за буллинг. В армейских кол-
лективах такое явление носило название «де-
довщина». 

Иногда «задирание» происходит в поряд-
ке самозащиты, т. е. это превентивная мера, 
иногда называемая пассивным буллингом. 
Сценарии здесь могут быть самые разноо-
бразные, в зависимости от виктимогенной 
ситуации. Между «партнерами» по буллин-
гу могут складываться и доверительные от-
ношения – они уже знают и понимают друг 
друга, а это основание для сотрудничества,  
в дальнейшем – для дружбы. 

Связь буллинга и виктимизации И. С. Кон 
объяснил так: «Социально изолированные, 
выключенные из коллективных связей дети 
становятся жертвами, потому что не могут 
адекватно ответить на провокации, без кото-
рых не обходится никакое детское, особенно 
мальчишеское, сообщество» [3, с. 500].

Буллинг одаренных детей – это новый  
и несколько неожиданный профессиональ-
ный сюжет для российских педагогов. Не-
которые школьники отмечали, что подвер-
гались травле не из-за одаренности, а по 
причине своей непохожести, выделяющей 
их личные качества из почти однородной 
группы сверстников. Таким образом, вто-
рая сторона одаренности – это социальная 
депривация ребенка, подстерегающая его  
в школьном коллективе. По-видимому, ода-
ренность коррелирует с повышенной чув-
ствительностью ребенка к «травле». Кроме 
того, одаренные дети считают, что «трав-
ля» вызывается внешними причинами, но 
принимают ответственность за разрешение 
таких ситуаций на себя. Особенностью яв-
ляется и то, что талантливые дети тяжело 
переживают нефизические формы «травли», 
понимая и воспринимая психологические. 
Конечно, в результате взросления их страте-
гии преодоления постбуллинговой фрустра-
ции улучшаются и совершенствуются, что 
позволяет им вырабатывать собственные 
механизмы психологической защиты [3].

По ходу взросления у человека приходит 
понимание того, что «задирание» не есть 
единственный способ разрешения противо-
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речий. Лучше, если этот вывод обойдется 
без череды «проб и ошибок», а придет в не-
которой педагогической трактовке. 

Ниже приведем список возможных уси-
лий, снижающих «градус» конфликтности 
без присутствия буллинга, выработанный 
участниками нашего проекта. Сделаем пояс-
нение, что в экспериментальной группе (70 
школьников) всевозможные межличностные 
коллизии моделировались самими препо-
давателями даже на уроках. Но собственно 
конфликт и механизмы его разрешения на-
ходились под относительным контролем 
учителей в течение полугодия. Затем школь-
никам была предложена анкета, по которой 
они сами оценили некоторые свои умения. 
Казалось бы, тренинг по профилактике бул-
линга должен с неизбежностью привести  
к социальному развитию участников обще-
го образования. Однако это утверждение 
становится научным фактом, когда явления, 
принятые к рассмотрению, измерены, про-
анализированы, взаимосвязь между ними 
установлена и проверена на убедительном 
статистическом материале. Тогда педагоги-
ческий факт становится явлением научным, 
он эксплицируется как закономерность, де-
монстрируя существенную и весьма устой-
чивую связь между исходными, принятыми 
к рассмотрению гипотезами.

Сделаем некоторые обобщения смоделиро-
ванных нами способов устранения конфликта 
(или хотя бы снижения его активности).

1. Почему важно оценивать перспективы 
конфликта? С партнером по образованию еще 

предстоит сотрудничать, допустим, защищая 
тему в той или иной проектной деятельно-
сти. Итоговая оценка распространена на всех 
участников исследования. И оппонент – каче-
ство не пожизненное, а временное. 

2. Вспоминая Сократа, можно согласить-
ся, что трудно ждать конструктивной ини-
циативы от не очень умного, да к тому же 
упрямого партнера. Не лучше ли проявить 
инициативу самому?

3. Негативные эмоции неприятны обеим 
сторонам конфликта. Не проще ли обойтись 
без них?

4. Защита интересов оппонента также 
естественна, как и собственная защита. Так 
стоит ли на него обижаться и за что?

5. Метод двойников позволяет выйти из 
конфликта. На место оппонентов ставятся 
подставные лица, а участники конфликта 
смотрят и беспристрастно анализируют их 
поступки. Частичная правота так проще 
«высвечивается» и позволяет находить дру-
гие, менее эмоционально затратные меха-
низмы разрешения противоречий. 

6. Важно увидеть за поводом и внешним 
фасадом конфликта его истинную сущность. 
Как учил шотландский философ Дэйвид 
Юм, надо уметь отделять должное от суще-
го. Метод настолько эффективный, что по-
лучил красноречивое название «Гильотина 
Юма», беспристрастно отделяющая назван-
ные выше качества.

7. Знать опасения оппонента, значит пре-
дотвратить столкновения с ним. Возможно, 
что и он поймет ваши беспокойства. Для это-

Таблица 3
Количество учащихся, эффективно использующих рекомендации  

по преодолению буллинга (в % от числа опрошенных)

Механизм выхода из конфликтной ситуации,  
приводящей к буллингу

Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Оценка перспективы развития конфликта 17,3 35,1
Инициатива по преодолению конфликта 19,1 27,0
Готовность не проявлять негативные эмоции 11,9 18,5
Умение находить естественные причины защиты оппонентом 
своих интересов

21,7 39,9

Способность находить менее затратные механизмы разреше-
ния противоречий через метод двойников

12,8 29,1

Умение отделять сущность конфликта от его «фасада» 13,6 34,1
Знание опасений оппонента и причин, их порождающих 29,3 48,4
Определение критериев, по которым можно заключить, что 
сценарии конфликта становятся более «мягкими»

15,8 19,0

Умение признавать собственные ошибки, но не в ущерб своим 
интересам, а для большей открытости отношений

10,7 16,8
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го необходимо подобрать «язык», приемле-
мый для обсуждения интересов обеих сторон.

8. Уметь отделить существо конфликта от 
особенностей его участников. Личностные 
качества участника конфликта иногда выхо-
дят на передний план. Порой нам не нравит-
ся внешность, жестикуляция, артикуляция, 
принадлежность к субкультуре и т. п. Это 
причина или повод для конфликта?

9. Чтобы подготовить варианты разреше-
ния конфликта, учитывающие интересы всех 
сторон и приводящие хотя бы к смягчению 
обстановки, необходимы критерии, по кото-
рым это смягчение будет прослеживаться.

10. Открытость позиции всегда импони-
рует собеседнику. Для этого не надо стес-
няться признания собственных ошибок – оп-
поненту это понравится. 

Понятно, что любые варианты буллинга 
травмируют ребенка и могут иметь драма-
тичные последствия для него. Нам приходи-
лось видеть, как при активном буллинге воз-
никает представление о хороших и плохих, 
своих и чужих, о побежденных и победите-
лях, о врагах и друзьях. Случается, что после 
завершения конфликта уменьшается степень 
сотрудничества, сложно восстанавливаются 
доверительные отношения, взаимное ува-
жение. Однако педагогу и ребенку все эти 
тонкие, почти интимные отношения просто 
необходимы, как говорится, здесь и теперь, 
на этом уроке, а «шлейф» конфликта тянется 
довольно долго или не исчезает вовсе.

Наш взгляд на профессиональную и нрав-
ственную неприемлемость буллинга между 
педагогом и школьником обусловлен тем, 
что субъекты конфликта – учитель и уче-
ник  – заведомо не равны ни по своему ро-
левому и должностному положению, ни по 
уровню личностного развития. Подросток не 
обладает достаточным жизненным опытом  
и способностью к деловому осмыслению 

ситуации. Он переживает столкновение эмо-
ционально обостренно, а то и болезненно 
саморазрушительно. Учитель также нередко 
подвергает себя опасности так называемого 
«эмоционального сгорания» из-за большого 
количества конфликтных ситуаций.

В заключение заметим, что в статье затро-
нута сложная проблема, которая еще ждет 
своего более содержательного освещения. 
Понятно, что полное преодоление буллин-
га невозможно, т. к. это неотъемлемая часть 
жизни нашего общества, если хотите, один 
из аспектов социализации субъекта. Мы 
говорим только о профилактике наиболее 
опасных последствий этого социального фе-
номена. Снижая активность подросткового 
«задирания», мы уменьшаем показатель асо-
циального поведения школьников. При этом 
улучшение социального климата школьного 
коллектива возможно благодаря партнер-
ским взаимодействиям, направленным на 
«креативное напряжение» по преодолению 
буллинга. Получается, что если бы буллинга 
не было, его следовало бы выдумать в педа-
гогически приемлемом варианте.
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